
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга

Отчет по воспитательной работе ГБОУ гимназии № 66
за 2021-2022 учебный год.

1. Цели и задачи программы, поставленные на 2021-2022 учебный год

В 2021-2022 учебном году воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в
котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные
принципы  сотрудничества  педагогов  и  детей,  которые  неукоснительно  соблюдает  наша  школа,
обеспечивают:

 соблюдение законности и прав детей и их семей;
 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и

для взрослых;
 создание детских объединений;
 проведение КТД;
 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

В  гимназии  бережно  соблюдаются  и  хранятся  традиции:  «Праздник,  посвященный  Дню  Знаний»,
«День Учителя», «Праздник, посвященный 8 марта», «Смотр строя и песни», «Последний звонок»,
праздник «Посвящения в  гимназисты»,  «Посвящение в  первоклассники»,  «День Дублёра»,  «Уроки
Знаний», «Новогодний карнавал», мероприятия ко Дню Победы, «Слеты ветеранов» и другие. 

Педагогический коллектив ГБОУ гимназии № 66 видит своих выпускников  высоконравственными,
творческими, компетентными гражданами  России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих
личных судеб,  способны взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут,
соблюдая духовно-культурные традиции народов России.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих направлений
воспитательной работы школы.

Инвариантные модули:

1. «Школьные уроки»
2. «Курсы внеурочной деятельности»
3. «Классное руководство»
4. «Работа с родителями»
5. «Самоуправление»
6. «Профориентация»

Вариативные модули:

1. «Ключевые общешкольные дела»
2. «Школьный музей»
3. «Школьные медиа»
4. «Экскурсии и походы»
5. «Профилактика»



Вариативные модули

По модулю «Ключевые общешкольные дела» было проведено:

№ Мероприятие Дата Кол-во Результат
1. Праздник «1 сентября – День 

знаний»
01.09 167 чел Отчет на сайте 

2. «Здравствуй, школа» Экскурсия по 
школе для 1 классов. Музей 
открывает двери – первоклассникам

05.09-11.09 119 чел Проведены 
экскурсии для 1кл

3. Праздничный концерт «День 
учителя»

05.10 1-11 кл Отчёт в группе ВК

4. Выставка "Золотая осень" 01-07.10 1-4 кл Отчёт в группе ВК
5. Проект начальной школы «Народов 

много-страна одна»
Сентябрь-мая 1-4 кл Отчёт в группе ВК

6. Участие в молодёжном проекте 
«Команда «О»-команда 
организаторов».

Сентябрь-мая 10 кл Отчёт в группе ВК

7. Урок - викторина по литературе 
"Басни И.А. Крылова".

20.10 5 кл Отчёт в группе ВК

8. Игра по ПДД "Зеленый, желтый, 
красный"

21.10 1 кл Отчёт в группе ВК

9. Праздник первой оценки 21.10 2 кл Отчёт в группе ВК
10. Осенний праздник в Морковном 

королевстве
22.10 4 кл Отчёт в группе ВК

11. Игра-квест «Осенний марафон» 22.10 1-3 кл Отчёт в группе ВК
12. Участие во Всероссийском проекте 

"Билет в твоё будущее".
Октябрь-
декабрь

9-10 кл Отчёт в группе ВК

13. Районный этап городского конкурса 
юных экскурсоводов школьных 
музеев

27.10 2 кл Олейник Анастасия 
2а - 1 место; 
Томашский Никита 
2а, Кондратьева 
Кира 2а - 2 место;
Лбов Владислав 4а, 
Кадырова Мехрона 
4а - 3 место.

14. Урок Знаний. День народного 
единства.

08.11 1-11 кл Отчёт в группе ВК

15. Игра - викторина "Умники и 
умницы"

11.11 2 кл Отчёт в группе ВК

16. Библиотечное мероприятие, 
посвященное юбилею А.Л.Барто 
(115 лет со дня рождения).

12.11 1 кл Отчёт в группе ВК

17. Международный день толерантности
(радиопередача, игра-квест)

16.11 5-11 кл Отчёт в группе ВК

18. Праздник «Посвящение в 
первоклассники».

18.11 1 кл Отчёт в группе ВК

19. Участие в районной викторине 
"Космос".

19.11 4 кл Отчёт в группе ВК

20. Конкурс рисунков «Здоровое 
питание-  залог хорошей учебы»

10.11 1-5 кл Отчёт на сайте

21. Политинформация «Права человека» 23.11 1-11 кл Отчёт в группе ВК



22. Районный квест «Эраст Фандорин»
Районная олимпиада «Символы 
России» (Космос)

23.11 9 кл Отчёт в группе ВК

23. Литературно - музыкальный урок 
«Поэзия в музыке»

23.11 10-11 кл Отчёт в группе ВК

24. Профилактические беседы, которые 
были проведены ответственным 
секретарем молодежной коллегии 
при Губернаторе Санкт-Петербурга 
Н.М.Кванталиани.

24.11 8-11 кл Отчёт в группе ВК

25. Игра по станциям «Моя страна - 
Россия»

26.11 7 кл Отчёт в группе ВК

26. Районном конкурсе чтецов 
"Разукрасим мир стихами"

30.11 1-4 кл Осипова Мартина 
3В-3 место

27. Онлайн концерт «День Матери» 28.11 1-5 кл Отчёт в группе ВК
28. Праздник «Посвящение в 

гимназисты»
30.11 5 кл Отчёт в группе ВК

29. Участие в районном 
интеллектуальном чемпионате 
«Ворошиловский стрелок».

07.12 10 кл 4 место

30. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 09.12 8-11 кл Отчёт в группе ВК
31. конференция 5 классов нашей 

гимназии по темам экспозиций музея
"История Комендантского 
аэродрома".

14.12 5 кл Отчёт в группе ВК

32. Участие в «Научном шоу» от 
концерна «Росэнергоатом».

16.12 7-9 кл Отчёт в группе ВК

33. Пятиминутка «Конституция 
Российской Федерации»

17.12 1-11 кл Отчёт в группе ВК

34. Новогодние карнавалы декабрь 1-11 кл Отчёт в группе ВК
35. Конкурс на лучший кабинет к 

Новому году «Новый год к нам 
мчится»

19.12 1-11 кл Победители: 1Д, 
2АБ, 3Б, 4ДВ, 5Д, 
7А, 9В,10АБ.

36. Онлайн концерт хора 
«Ленинградец», посвящённый 78 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

январь 1-11 кл Отчёт в группе ВК

37. Участие в образовательной выставке 
«Горизонты образования».

21.01 11 кл Отчёт в группе ВК

38. Акция "Покормите птиц зимой" 03.02 1-11 кл Отчёт в группе ВК
39. Выставка рисунков «Герои 

Ленинградского неба»
07.02 1-4 кл Отчёт в группе ВК

40. Праздник «День всех влюбленных» 14.02 5-11 кл Отчёт в группе ВК
41. Встреча председателя ТИК-28 

Шаманова Сергея Джаруллаевича
19.02 10 кл Отчёт в группе ВК

42. Фестиваль патриотической песни, 
посвященный 23 февраля

21.02 2-4 кл Отчёт в группе ВК

43. Команда нашей гимназии 
участвовала в массовом лыжном 
забеге Приморского района «Лыжня 
России 2022».

19.02 5-10 кл Отчёт в группе ВК



44. Школьному музею "Истории 
Комендантского аэродрома" вручили
памятную медаль
"В связи с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. и за сохранение памяти о 
подвиге Советского народа".

28.02 Отчёт в группе ВК

45. Конкурс чтецов образовательных 
учреждений Приморского района.

Январь-
февраль

1-4 кл Олейник Анастасия 
2А – 3 место

46. Открытый районный 
интеллектуальный турнир «Дебаты» 
на тему: «Профессия или 
профессионализм».

26.02 10 кл 2 место

47. Выставка рисунков «1 марта - день 
Кошки»

01.03 1-4 кл Отчёт в группе ВК

48. Праздничный концерт «8 марта» 04.03 1-11 кл Отчёт в группе ВК
49. Конференция учащихся 6-х классов 

нашей гимназии по темам 
экспозиций музея
"История Комендантского 
аэродрома"

10.03 6 кл Отчёт в группе ВК

50. Проект "Конструируем своё 
будущее", подготовленный 
педагогами "Китеж Плюс".

Март-май 6Б, 7В Отчёт в группе ВК

51. Встреча с поэтами - ветеранами 
Комендантского аэродрома на 
встрече клуба «Серебристые перья». 
Клубу исполнилось 20 лет. В него 
входят местные поэты, большинство 
которых пережили войну.

15.03 2А Отчёт в группе ВК

52. Всероссийский урок-квиз 
«Солнечный полуостров Крым»

18.03 8-10 кл Отчёт в группе ВК

53. Турнир по волейболу среди сборных 
команд 7-х классов.

19.03 7 кл Отчёт в группе ВК

54. Праздник - прощание с Азбукой! 21.03 1 кл Отчёт в группе ВК
55. Викторина-квест "Поезд Победы" 22.03 6-7 кл Отчёт в группе ВК
56. Игра для 6 классов

«В стране Литературии»
22.03 6-9 кл Отчёт в группе ВК

57. Международный конкурс рисунков 
среди школьников в рамках 
ежегодного празднования Дня 
рождения шотландского поэта 
Роберта Бернса.

31.03 5-11 кл Диана Яковлева 7В, 
Кенина Ольга 10Б – 
победители.

58. Конкурса чтецов Приморского 
района

09.04 5-11 кл 1 место - 
Поторочина Варвара,
Ёлкина Янина, 
Доброва Анастасия;
2 место - Бирюков 
Сергей;
Грамота- Бутина 
Альбина.

59. 12 апреля - День космонавтики
В нашей гимназии прошли 

12.04 1-11кл Отчёт в группе ВК



мероприятия:
1. Игра для 3-4 классов 
«Космические дали»

2. Игра для 8 классов
«Космическое путешествие»:

60. Городской конкурс видеороликов с 
межрегиональным участием
«Наследие ЮНЕСКО - наше 
будущее».

14.04 6-9 кл 9в класс, лауреаты 
конкурса 
видеороликов в 
номинации: 
«Видеоролик на 
русском языке с 
субтитрами на 
французском».

Ефремова Анастасия
6в - победитель 
конкурса 
видеороликов в 
номинации: 
«Видеоролик на 
французском языке с
субтитрами на 
русском».

Хильченко Игорь 6в 
- победитель в 
номинации: 
«Видеоролик на 
французском языке с
субтитрами на 
русском».

61. Районная эстафета ОУ Приморского 
района, посвящённая Дню Победы.

22.04 6-11 кл Отчёт в группе ВК

62. Участие в социально-значимой 
районной акции «СИМ»

25.04 2А Отчёт в группе ВК

63. Акция «Спаси дерево 2022» 26.04 1-11 кл Отчёт в группе ВК
64. Выставка рисунков «Спорт – залог 

здоровья»
28.04 3-6 кл Отчёт в группе ВК

65. Неделе Английского языка. 28.04 2-4 кл Отчёт в группе ВК
66. Смотр строя и песни, посвящённый 

Дню Победы и памяти учителя ОБЖ 
Юринова И.Г.

29.04 5-8 кл Отчёт в группе ВК

67. Всероссийский субботник 2022г. 30.04 10 кл Отчёт в группе ВК
68. Городская акция  "Вахта Памяти" 01.05 7А Отчёт в группе ВК
69. Проекты учеников, посвященные 

всемирно известным произведениям 
Льюиса Кэролла "Алиса в Стране 
Чудес" и "Алиса в Зазеркалье".

04.05 2-11 кл Отчёт в группе ВК

70. Районная акция «Посади дерево», 
посвященная 9 мая.

06.05 10 кл Отчёт в группе ВК



71. Литературно-музыкальная гостиная 
«Песни Великой Победы» совместно
с педагогами ДДЮ Приморского 
района.

06.05 7 кл Отчёт в группе ВК

72. V Всероссийский конкурс «Наша 
История» 2022г.

11.05 6 кл Хильчинко Игорь 6В
занял 3 место в 
номинации «ЭССЕ».

73. Слет Ветеранов 13.05 2А Отчёт в группе ВК
74. Участие в экологическом квесте, 

который прошел на базе детской 
районной библиотеки.

13.05 7В Отчёт в группе ВК

75. 100 лет Всероссийской пионерской 
организации им. В.И. Ленина

19.05 1-11 кл Отчёт в группе ВК

76. Последний звонок 9 классов 2022г. 16.05 9 кл Отчёт в группе ВК
77. Санкт- Петербургская 

математическая олимпиада 
начальной школы 2022

20.05 3 кл Белин Григорий 3В –
3 место

78. Районный смотр-конкурс 
театральных коллективов.

Апрель-мая Школьная
студия
«Этюд»

Гран-при
Леонти Ангелина 6А
Осипов Михаил 6В –
лучшие актерские 
работы.

79. Последний звонок 11 «А» 2022г. 25.05 11 кл Отчёт в группе ВК
80. Региональный детский-юношеский 

творческий конкурс
«От Российского пожарного 
общества к ВДПО»

26.05 3В Исхаков Амир, 
Исхакова Карина, 
Андреева Варвара, 
Попов Михаил и 
Осипова Марта 3В – 
3 место

81. Конференция школьников с 
международным участием «Наука 
настоящего и будущего».

26.05 10 кл Бутина Валерия 10А 
– 3 место

82. Городской конкурс по 
профориентации
«Мы-медики»

27.05 10А 10А - победители

83. Районный профориентационный 
конкурс «Выбор ВУЗа»

26.05 10 кл Команда 10 кл - 
победители

 «Школьный музей»

1.  В  течение  всего  2021  –  2022  учебного   года  проведено  более  30  экскурсий  для  обучающихся
гимназии №66 и других учебных заведений Приморского района.

2. По линии школьного музея «Икар» и музейного объединения Приморского района обучающиеся
гимназии приняли участие в конкурсах: «Юный экскурсовод» и «Конкурс чтецов», основанных на
материалах  экспозиций  «Музея  Комендантского  аэродрома»,  Великой  Отечественной  войны  и
блокады Ленинграда.

3. Обучающиеся гимназии стали лауреатами и призёрами Конкурсов, проходящих на базе музейного
объединения Приморского района. Участники и преподаватели награждены Дипломами, грамотами,
благодарностями – 23 награды.



4. В мае 2022г. обучающиеся гимназии (7 «А» класс), приняли участие в «Вахте Памяти погибших
защитников и жителей Ленинграда» на площади Победы г. Санкт-Петербурга.

5.  В  течение  учебного  года  на  базе  экспозиций  и  материалах  музея  проводилась  подготовка
обучающихся гимназии для проведения конференций, конкурсов и викторин, с целью привлечения
детей,  их  заинтересованности  к  деятельности  школьного  музея,  а  также  повышению  качества
патриотического воспитания. 

№ Название 
мероприятия

Дата 
проведения

Кол. 
участников 
и класс

Уровень  
мероприятия

Результативность

1. Косметический 
ремонт и подготовка к
новому учебному 
году помещения 
музея

Август
2021г.

зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.
(1 чел.)

Школьный
(выполнение
ремонта 
силами и 
частично 
материалами
зав. музеем)

Ремонт выполнен к 01 
сентября 2021г.

2. Корректировка плана 
работы, подбор и 
составление 
материалов для 
мероприятий на базе 
музея «Икар»

Сентябрь 
2021г.

1-8 классы, 
подготовка 
материалов:
Ромашов 
Б.А.  

Школьный 1-8 классы  

3. Экскурсии для 
учащихся гимназии, 
жителей района, 
школы №43

Октябрь 
2021г.

Учащиеся 4
«А» класса,
зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.

Районный 15 октября проведена 
экскурсия по заявке для 
обучающихся школы 
№43 Приморского 
района

4. «Конкурс юных 
экскурсоводов» 
образовательных и 
дополнительного 
образования 
учреждений 
Приморского района

Октябрь 
2021г.

Учащиеся 2
«А», 4 «А» 
классов

Районный Лауреаты и призёры 
конкурса

5. Конференция - 
«Зверева Л.В. -  
первая русская 
лётчица, подвиг 
Мациевича Л.М.»

Ноябрь 
2021г.

Учащиеся 5
«Б» класса

Школьный Презентация с докладом

6. Конференция – 
«Первая авиационная 
неделя и первые 
русские авиаторы»

Ноябрь 
2021г.

Учащиеся 5
«А» класса

Школьный Презентация с докладом

7. Конференция – 
«Чкалов В.П – 
русский воздушный 
первопроходец.

Декабрь 
2021г.

Учащиеся 5
«В» класса

Школьный Презентация с докладом

8. Конференция – 
«Колесников Д.Р. – 
герой-подводник»

Декабрь 
2021г.

Учащиеся 5
«Д» класса

Школьный Презентация с докладом



9. Конференция – 
«Покорение «Ла-
Манша»

Январь 
2022г.

Учащиеся 6
«А» класса

Школьный Презентация с докладом

10. Конференция – 
«Авиаконструкторы, 
работавшие в 
Ленинграде и на 
Комендантском 
аэродроме»

Январь 
2022г

Учащиеся 6
«Б» класса

Школьный Презентация с докладом

11. Конференция – 
«Русские и 
зарубежные 
самолёты, 
участвовавшие в 
обороне Ленинграда»

Январь 
2022г

Учащиеся 6
«В» класса

Школьный Презентация с докладом

12. Выставка, 
посвящённая 
защитникам 
Ленинградского неба

Январь 
2022г

Учащиеся 
6-7 классов

Школьный Более 15 лучших работ

13. Викторина – квест 
«Поезд Победы», 
посвящённая 
защитникам и снятию
блокады Ленинграда

01 февраля
2022г.

7 классы,
Ромашов 
Б.А., 
Набиулина 
А.В.

Школьный Награждение 
победителей викторины 
почётными грамотами, 
благодарность за 
подготовку классным 
руководителям

14. «Конкурс чтецов» 
образовательных и 
дополнительного 
образования 
учреждений 
Приморского района

Февраль – 
март 2022г.

1 – 10 
классы

Школьный и
районный 
этапы

Лауреаты и призёры 
конкурса

15. Выставка, 
посвящённая «Дню 
подводника России», 
участие в памятных 
мероприятиях

Март 
2022г.

Сотрудник
и гимназии

Городской музей «Икар», 
мемориальный комплекс,
посвящённый морякам-
подводникам АПК 
«Курск». 
(Серафимовское 
кладбище)

16. Викторина-квест 
«Космос»

12 апреля
2022г.

8 классы,
Ромашов 
Б.А., 
Набиулина 
А.В.

Школьный Награждение 
победителей викторины 
почётными грамотами, 
благодарность за 
подготовку классным 
руководителям

17. «Вахта Памяти 
погибших» на 
площади Победы в 
Санкт-Петербурге

1 мая
2022г.

7 «А» 
класс,
Ромашов 
Б.А.

Городской Общегородское 
мероприятие

18. Завершающий этап 
сбора      материала и 
окончательное 
редактирование и 
подготовка материала

Май
2022г.

зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.

Городской Распечатка книги, 
презентация для 
обучающихся гимназии



«Патриотическая 
летопись гимназии 
№66»

19. Экскурсии для 
учащихся гимназии, 
родителей 
обучающихся, 
посвящённые «Дню 
Победы» и 
«Комендантскому 
аэродрому»

Май
2022г.

1 - 5 
классы, 
зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.

Районный Завершающие экскурсии
по музею «Икар»

«Школьные медиа»

Вариативный  модуль  «школьные  медиа»  реализован  за  счет  внеурочной  деятельности  программы
«Школьное радио». За 2021-2022 учебный год были подготовлены и проведены 32 радиопередачи.

«Экскурсии и походы»

За  2021-2022  учебный год  были проведены 4  дня  музейной педагогики,  проведено  86  экскурсий.
Обучающиеся 1-11 классов посетили различные музеи Санкт-Петербурга (Ботанический сад Петра
Великого, Эрмитаж, Русский музей и др.).

«Профилактика»

Профилактика правонарушений

Работа  социального  педагога  ГБОУ  гимназии  №66  проводилась  по  плану  работы  на  2021-2022
учебный год. Основные направления в школе определялись проблемами, возникающими в процессе
обучения и воспитания детей. Для достижения положительных результатов в своей деятельности я
руководствовалась следующими нормативными документами:
●Федеральным законом «Об образовании»;
●Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних»;
●Гражданским кодексом Р.Ф.;
●Уставом ГБОУ гимназии № 66.

Цель: стабилизировать, снижать уровень правонарушений и преступлений.

Создавать  условия  для  полноценного  личностного  развития,  позитивной  социализации,
профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в гимназии, семье и
социальном окружении. 

Задачи: 
1. Предупреждение  семейного  неблагополучия,  социального  сиротства,  насилия  в

отношении  детей  и  профилактика  асоциального  поведения,  безнадзорности,
правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.

2. Организация  своевременной,  комплексной,  личностно-ориентированной,  социально-
педагогической,  психологической  и  правовой  помощи  обучающимся  и  родителям,  а
также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии,
социализации или находится в социально-опасном положении.

3. Повышение  педагогической  и  правовой  культуры  всех  участников  образовательного
процесса и родителей.

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми
«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом
опеки и попечительства, центром «Семья».



Поставленные задачи на 2021-2022г. реализовывались через:
 Индивидуальную и групповую работу с обучающимися, родителями;
 Совместную работу с социальными структурами города;
 Повышение  ответственности  родителей  за  создание  условий  для  обучения,  воспитания  и

развития;
 Обеспечение социальной защиты личности обучающихся;
 Изучение  особенностей  семейного  воспитания,  социальных  условий  обучения,  воспитания

обучающихся;
 Обеспечение  взаимодействия  педагогических  работников  по  проведению  системы

воспитательных  мероприятий,  обеспечивающих  коррекцию  девиантного  поведения
обучающихся;

 Работу Совета профилактики;
 Систематический контроль за посещаемостью обучающихся;
 Коррекция и контроль девиантного поведения обучающихся.

Основные функции социально-педагогической деятельности:

Профилактическая:

-  изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного развития,
психологического и физического социального статуса семьи;
- правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, обучающихся.

Защитно-охранная:
- создание банка данных семей;
-  подготовка  документации  для  представления  интересов  детей  в  государственных  и
правоохранительных учреждениях;
- индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение
контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.

Организационная:

- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися;
- контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и
детства с правоохранительными органами, с общественными организациями;
-  организация  досуга  и  отдыха  через  связь  с  детскими  объединениями  и  учреждениями
дополнительного образования.

Статистические данные (на начало года)

Анализ социальных паспортов показал, что на начало 2021-2022учебного года в ГБОУ гимназии № 66
обучалось 979 человек, на конец года – 935 обучающихся.

Контингент Количество

Дети - инвалиды 5
Дети под опекой 4
Дети из многодетных семей 141
Дети из неполных семей вследствие потери кормильца 
(по документам)

13

Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 30
Обучающиеся с  ОВЗ 2
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации 
в Санкт-Петербурге

26



Дети из неблагополучных семей 0
Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места жительства) 0
Обучающиеся  (безнадзорные),  родители  которых  уклоняются  от
воспитания 

0

Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании

Занимаются кружках, секциях в ОУ 142
Занимаются кружках, секциях вне ОУ 507

       Дети, нуждающиеся в помощи специалистов:

Логопеда 60
Психолога 44
Социального педагога 23

На конец года количество:
 Правонарушений в этом учебном году - 4;
 Преступлений в учебном году - 0;
 Заседаний Совета профилактики за 2021-2022 уч. год - 10;
 Обучающихся, рассматриваемых на Совете профилактики в 2021-2022 уч. год - 16;
 Индивидуальных бесед с обучающимися -173;
 Беседы с родителями – 65;
 Бесед с инспектором и другими службами города – 7.

 
   
В течение 2021-2022 года в  ГБОУ гимназии №66 осуществлялся контроль получения образования
несовершеннолетними.  Проводился  строгий  учет  пропущенных  уроков  и  опозданий.   С
обучающимися  и  их  родителями  проводились  беседы  профилактической  направленности:  об
ответственности  за  воспитание  детей,  о  необходимости  усиления  контроля  за  их
времяпрепровождением,  индивидуальные  консультации  с  обучающимися,  встречи  с  психологом  и
инспектором по делам несовершеннолетних (индивидуальных бесед с обучающимися - 173, беседы
с родителями - 65, с инспектором ОДН Васильевой М.В. - 1 (от 01.10.2021).

1. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом

 В  течение  года  проводилась  работа  по  оказанию  помощи классным руководителям  и  учителям-
предметникам по следующим вопросам:

 Составления социального паспорта класса;
 Проведения диагностических мероприятий и тестирования;
 Составления педагогических характеристик и представлений на учащихся.
 Организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете.
 Составления  отчета  об  индивидуальной  работе  с  подростками,  находящимися  в

социально-опасном положении. 

    Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по вопросам
семейного  права,  профилактики  побегов  и  бродяжничества,  профилактики  вредных  привычек,
профилактика участия в  несанкционированных массовых мероприятиях,  формирования отношений
между родителями и детьми,  работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации,
Были  составлены  памятки  для  учителей  и  рекомендации  для  родителей  по  работе  со
слабоуспевающими  обучающимися,  обучающимися,  склонными  к  депрессиям,  суицидальному



поведению, рекомендации, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся 1-
11 классов.

В течение года были проведены МО классных руководителей по следующей тематике:

Сроки Форма 
проведе
ния

Темы Результаты Ответственный

30.08.2021
Протокол№1

Заседан
ие МО

1. Основные направления
воспитательной  работы
школы в 2021-2022 уч.гг.
2. Изучение  нормативных
документов
по  организации
воспитательной
работы.
3.  Утверждение  плана
работы МО на
2021 – 2022 учебный год.
4.  Утверждение  графика
родительских
собраний  на  2021-2022
учебный год.
5.  Проблемы  начинающего
классного руководителя. 
6.  Ознакомление  с  планом
работы
гимназии  по  профилактике
терроризма  и  экстремизма,
профилактике алкоголизма,
наркомании, табакокурения.
7.  Работа  Совета  по
профилактики,  службы
сопровождения,  службы
медиации.
8.  проведение
экскурсионных
мероприятий.
9. о запрещении сбора денег
с  обучающихся  и  их
родителей.
10.  проведение  ЕИД
(рекомендации)

1.Оформление
в  протоколе
заседаний  МО.
2.Подготовка
материалов
выступлений
классных
руководителей
на  МО,  планов
воспитательной
работы  в
классах.
3.  кл.
руководителям
1-11  классов
составить
социальный
паспорт класса

Зам.директора по ВР
Служба сопровождения

01.10.2021
Протокол№2

Заседан
ие МО

Тема:  Проведение  Недели
правовых знаний
1. «О безопасном поведении
обучающихся  в
общественных местах, в том
числе  на  транспорте
(зацеперы).
2.Электробезопасность  на
энергообъектах  и  о
безопасном селфи, террор и
экстремизм»,  «Безопасный
интернет» и т.д.

 Информация и
рекомендации
для  классных
руководителей

Зам.директора по ВР
Служба сопровождения



3.Безопасное  поведение
детей на дорогах.
4.  Всемирный  день
психологического  здоровья.
5.Суицидальное  поведение.
Тезисы  оффлайн
конференции:
«Предупредить  трагедию  и
помочь детям».
6.  Снюс,  вейп,  насвай,
спайс,  сниффинг  в  рамках
профилактически
подростковой токсикомании
и  употребления
никотиносодержащей
продукции.
7.  Культура  этики  и
общения  в  школьном
коллективе  и  в  социальных
сетях «Мы в ответе за свои
поступки».
8.  Ознакомление  с
документами:  ст.4  Ф3  от
24.07.98  №124-ФЗ  «Об
основах  гарантии  прав
ребенка в РФ»; ст.9 ФЗ «Об
основах  системы
профилактики  безопасности
и  правонарушений
несовершеннолетних» 

29.10.2021
Протокол №3

Заседан
ие МО

Тема:  «Психологические
особенности
несовершеннолетних»
1.«Психологические
особенности подростков».
2.«Насилие  в  семье  и  его
последствия».
3.«Предотвращение
суицидальных попыток».
4.«Профилактика семейного
неблагополучия  и
суицидального  поведения
детей и подростков»

Рекомендации
для  классных
руководителей

Зам.директора по ВР
Служба сопровождения

15.12.2021
Протокол №4

Заседан
ие МО

Тема:  «Роль  семьи  в
воспитании ребёнка»
1. Взаимодействие школы с
семьёй и общественностью.
2.  Формы  привлечения
родителей  к  организации
учебной и
внеурочной деятельности.
3.  Виды  совместной
деятельности  родителей,
педагогов,

Информация  и
рекомендации
для  классных
руководителей

Зам.директора по ВР
Служба сопровождения



детей  и  социальных
партнёров.
4.  Воспитательный
потенциал семьи.
5.  Безопасность  в
глобальной сети.
6. Твоя территория онлайн
7. Суицидальное проявления
среди несовершеннолетних

21.01.2022
Протокол №5

Заседан
ие МО

экстренное МО Информация  и
рекомендации
для  классных
руководителей

Зам.директора по ВР
Служба сопровождения

15.02.2022
Протокол№6

Заседан
ие МО

МО  Тема: Формирование
патриотического
воспитания гимназистов
1.Роль  семьи  и  школы  в
формировании  духовно-
нравственного  воспитания
ребёнка.
2.  Формирование  у
подростка  культуры
сохранения и
совершенствования
собственного
мировоззрения.
3 Особенности организации
работы  с  родителями.
Индивидуальные
формы  взаимодействия
педагогов с
родителями. 
4.Психолого-
педагогические  правила  и
способы  установления
контактов с семьей.

Отчеты
классных
руководителей.

Рекомендации
для  классных
руководителей

Зам.директора по ВР. 
Служба сопровождения

05.03.2022
Протокол №7

Заседа
ние МО

1.  памятка родителям о 
необходимости контроля во 
внеурочное время, 
выходные и праздничные 
дни.
2. «О недопустимости 
участия в 
несанкционированных 
митингах», «Комендантский
час», запрет выхода на лед и
т.д.

Рекомендации
для  классных
руководителей

Зам.директора по ВР. 
Служба сопровождения

28.03.2022
Протокол №8

Заседа
ние МО

1.итоги работы гимназии по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних.
2.  основные  мероприятия,
планируемые  на  апрель  –

Рекомендации
для  классных
руководителей

Зам.директора по ВР. 
Служба сопровождения



май 2022 г.
14.04.2022
Протокол №9

Заседан
ие МО

Тема: «Твое здоровье – в 
твоих руках»
1.Факторы, влияющие на 
здоровье.
2.Проведение уроков 
Здоровья.
3. Вредные привычки. Их 
профилактика (в рамках 
месячника Международного
дня борьбы с 
наркозависимостью)

Обобщение
опыта  кл.
руководителям
и  среднего
звена.

Зам.директора по ВР 
Педагог- организатор,  
Служба сопровождения

22.04.2022
Протокол
№9/1

Заседан
ие МО

экстренный  педагогический
совет по вопросу кризисной
ситуации в 9В классе

Рекомендации
для  классных
руководителей

Служба сопровождения

11.05.2021
Протокол
№10

Заседан
ие МО 

Тема: Итоговое заседание 
1.Анализ ВР. Анализ 
деятельности классных 
руководителей. 
2.Реализация планов 
воспитательной работы.
3.Планирование работы по 
организации летнего отдыха
и эффективного 
оздоровления обучающихся 
в каникулярный период.
 4. Составление 
перспективного плана 
работы МО классных 
руководителей на новый 
учебный год

1.Отчет
классных
руководителей
о  проделанной
работе,
письменный
отчет,
фотоматериалы
,диаграммы,
таблицы  и  т.п.
(по  выбору)
2.Обобщение
опыта
классных
руководителей

Зам.директора по ВР, 
соц. педагог

Служба 
сопровождения.

2. Заседания Совета Профилактики

Сроки Темы Решения

Протокол №1

10.09.2021

Тема: Обсуждение итогов 2020-
2021 учебного года; определение 
и утверждение плана работы на 
2021-2022уч.год; рассмотрение 
личного дела обучающейся 6а 
класса

1. Утвердить состав Совета профилактики; 
проводить заседания 1 раз в месяц.

2. Утвердить план работы Совета 
Профилактики на 2021-2022 учебный год.

3. Организовать работу с «обучающимися 
группы риска» в 2021-2022 уч.гг.

4. Поставить на внутришкольный учет 
обучающуюся 6а кл., усилить контроль 
родителей и классного руководителя за 
посещаемостью и успеваемостью 
обучающейся

Протокол №2

внеочередной

01.10.2021

Тема: Рассмотрение 
персонального дела обучающих 

1. Поставить на внутришкольный учет 
обучающегося 9в, усилить контроль родителей
и классного руководителя за посещаемостью и 
успеваемостью обучающегося.

2. Поставить на контроль обучающуюся 4 



В класса, составить ИПР с ее  матерью

Протокол №3

20.10.2021

Тема: Месячник профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних; 
рассмотрение личного дела 
обучающегося 6б класса

Решения: 

1. Для дальнейшей работы принять к 
сведению информацию по работе СП в 2021-
2022 уч.гг.

2. Утвердить план работы по 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетними в ноябре 2021г.  

3. усилить контроль родителей и классного 
руководителя за посещаемостью и 
успеваемостью обучающегося 6б класса

Протокол №4

10.11.2021

Тема: Вред электронных сигарет,
меры воздействия на 
курильщиков; рассмотрение 
персонального дела 
обучающейся 8в класса 

1. Принять к сведению полученную 
информацию и довести ее до классных 
руководителей, обучающихся и родителей.

2. Итоги месячника правовых знаний 
считать удовлетворительными.

3. Поставить на внутришкольный учет 
обучающуюся 8в класса, усилить контроль 
родителей и классного руководителя за 
посещаемостью и успеваемостью 
обучающейся

Протокол №5

27.12.2021

Тема: корректировка, уточнение 
списка обучающихся «группы 
риска», рассмотрение 
персонального дела 
обучающегося 9в класса

1. Принять к сведению обновленный 
список обучающихся «группы риска».

2. Снять с внутришкольного учета 
обучающегося 9в класса в связи с 
положительной характеристикой классного 
руководителя

Протокол №6

25.01.2022

Тема: Организация и проведение
опроса среди обучающихся 
гимназии по безопасности  в 
гимназии; рассмотрение личного 
дела обучающегося 8а класса

1. Принять к сведению данную информацию 
для дальнейшей работы.

2. Усилить контроль родителей и классного 
руководителя за посещаемостью и 
успеваемостью обучающегося 8а класса

Протокол №7

24.02.2022

Тема: Пропаганда ЗОЖ – 
организация и проведение 
тематических; рассмотрение 
персонального дела 
обучающихся 6б и 10б классов

1. Принять к сведению итоги проведенных
мероприятий для дальнейшей работы.

2. Продлить нахождение обучающегося 6б
класса на учете гимназии в «Группе риска»

Протокол №8

01.03.2022

Тема: Организация и проведение
опроса среди обучающихся 
ГБОУ гимназии №66 о 
безопасности в гимназии; 
рассмотрение персонального 
дела обучающегося 8в класса

1. Принять к сведению данную 
информацию для дальнейшей работы.

2. Усилить контроль законных 
представителей и классного руководителя за 
посещаемостью и успеваемостью 
обучающегося 8в класса

Протокол №9

14.04.2022

Тема: месячник профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

1. Утвердить план работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетними в 



рассмотрение персональных дел 
обучающихся 6-8 классов

апреле 2021г.  

2. Принять к сведению информацию для 
дальнейшей работы.

3. Снять с внутришкольного учета учащуюся  в
связи с положительной характеристикой 
классного руководителя. 

Протокол 
№10

12.05.2022

Тема: Итоги работы Совета 
профилактики; рассмотрение 
персонального дела 
обучающегося 9б класса

1.   Принять к сведению информацию для 
дальнейшей работы.

2.Поставить на внутришкольный учет 
учащегося 9 кл. в связи с систематическими 
нарушениями Правил внутреннего распорядка 
ГБОУ гимназии №66

3.Служба медиации
В  период  2021-2022  учебного  года  случаев  рассмотрения  службой  медиации  не  было  в  виду
отсутствия обращений.

4.Заседания Службы Сопровождения

Сроки Темы Результаты
10.09.2021 1.Составление и утверждение плана работы Службы 

Сопровождения.
2. Корректировка банка данных учащихся и их семей. Состоящих 
на различных видах учета (ВШК. КДН и ЗП, ОДН)
3. Составление социальных паспортов классных коллективов и 
социального паспорта ОУ
4. Диагностическая работа психолога по параллелям (в 
соответствии с планом работы)
5.Формирование  групп  обучающихся  для  посещения
логопедических занятий.

6.  Составление  рекомендаций  классным  руководителям  по
заполнению социальных паспортов.

Протокол № 1

01.10.2021  Внеочередной Протокол № 2
20.10.2021 1.Анализ результатов диагностики 1, 7-10 классов, мониторинга 5-

х классов с представлениям разработки методических 
рекомендаций по дальнейшей работе;

2. Итоги работы Совета по профилактики правонарушений и 
утверждение списков обучающихся, состоящих на ВШК, на учете 
ОДН;

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся, постановка на 
ВШК.

4.Проведение социально-психологического тестирования на 
предмет раннего выявления и распространения ПАВ и 
наркотических веществ.

Протокол №3

10.11.2021 1. О результатах взаимодействия Совета с Комиссией по делам Протокол № 4



несовершеннолетних, администрацией Приморского района и 
отделением ОДН;

2. О результатах работы классных руководителей с детьми 
«группы риска»;

3. О результатах работы классных руководителей и учителей-
предметников с одаренными детьми в плане подготовки участия в 
олимпиадном движении, участия в социальных проектах.

4. Рассмотрение персональных дел обучающихся.

25.12.2021 1.Профилактика правонарушений, профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних, злоупотребление 
психоактивными веществами;
2.Корректировка списка обучающихся «группы риска».

Протокол № 5

28.02.2022 1. О результатах работы классных руководителей с «трудными» 
детьми и их семьями;

2. Пропаганда ЗОЖ – организация и проведение тематических 
мероприятий.

3. Рассмотрение персонального дела обучающегося 6б класса.

Протокол №6

12.05.2022 1.О результатах работы классных руководителей с обучающимися 
«группы риска», их семьями.
2.О снятии обучающихся 2021-2022 уч. год с внутришкольного 
учета.
3.Организация летнего отдыха обучающихся. 

Протокол №7

5. Значимые профилактические мероприятия 

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнени
я

Результативность

1.
 

Лекция  на  тему:  "Как  не  стать  жертвой
преступления:  безопасное  поведение  в
интернет-пространстве»

17.09.2021 Информирование
обучающихся  4-8
классов

2. Лекция для родителей: 
«Правовое воспитание детей в семье и школе.
Родители-участники  образовательных
правоотношений»

18.11.2021 Предоставление
информации по данному
вопросу  родителям
обучающихся  1-11
классов

3. Профилактическая  беседа,  которая  была
проведена  ответственным  секретарем
молодежной  коллегии  при  Губернаторе
Санкт-Петербурга Н.М.Кванталиани.

24.11.2021 Информирование
обучающихся  8-11
классов

4. Акция стоп ВИЧ/СПИД 09.12.2021 Информирование
обучающихся  10-11
классов

5. Видеолекция  Прокуратуры  Приморского
района  на  тему  «Профилактики
правонарушений,  совершаемых
несовершеннолетними»

17.12.2021 г. Информирование
обучающихся  6-11
классов



6 Видеолекция  Прокуратуры  Приморского
района на тему:
«Уголовная  ответственность  за  жестокое
обращение с животными»

30.02.2022г. Информирование
обучающихся  6-11
классов

7 Видеолекция  Прокуратуры  Приморского
района на тему:
«Безопасность выхода на лед»

30.03.2022г. Информирование
обучающихся  6-11
классов

8 Районной акции «СИМ» 25.04.2022 Информация  для
обучающихся  1-11
классов  и  жителей
района

9 Видеолекция «Детский телефон доверия» 17.05.2022 Информирование
обучающихся  6-11
классов

10 Профилактические  мероприятия  в  рамках
проведения  Единых  информационных  дней
по  вопросам  безопасности  детей  и
подростков  (декада  информационно-
просветительских  мероприятий
направленных  на  противодействие
терроризму,  экстремизму,  неделя
безопасности  детей  и  подростков  в  сети
Интернет,  «Уроки  правовой  грамотности»,
«Экстремизм  и  терроризм»,
«Кибербезопасность  в  глобальной  сети»,
«Мир без насилия»

Сентябрь-
мая

Информирование
обучающихся  5-11
классов

11 Профилактические  мероприятия  в  рамках
проведения  Единых  информационных  дней
(месячник  антинаркотических  мероприятий-
классные  часы,  беседы,  родительское
собрание)  по  темам:  «Здоровым  быть
здорово», конкурс плакатов и рисунков «Мы
выбираем  здоровье»,  викторина  «Здоровый
образ  жизни»,  лекции  «Гигиена  девочек»,
«Профилактика инфекционных заболеваний»
(акция СТОПСПИД)

Сентябрь-
мая

Информирование
обучающихся  1-11
классов

12 1 место в районном туре профилактического
проекта  Социальный  Марафон  «Школа  –
территория  здорового  образа  жизни»
«Моя семья – территория здоровья»

Февраль  –
май 2022

1 место – 6 «В»

6. Мониторинги:
1. Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (7-11 классы);
2. «Анкета для  подростков, совершивших преступление или правонарушение» (2 чел.);
3. «Анкета для подростков» (10 обучающихся);
4. «Анкета для социального педагога;
5. Тест: «Проведение митингов, собраний и шествий» (10-11 класс);
6. Мониторинг оценки обучающимися 5, 7, 9 классов ГБОУ гимназии №66 безопасности в школьной
среде,  профилактики  физического  и  психологического  насилия  в  его  различных  проявлениях
«Безопасно ли тебе в школе?», «Мой опыт в классе», «Поведение в Интернете»;
7.  Анкетирование  обучающихся  9-11  классов  «Знаете  ли  вы  правовые  нормы  законодательства  о
противодействии терроризму, экстремизму, а также о публичных мероприятиях».



7. Тематика родительских собраний:

Тематика родительских собраний Даты 
проведения

Классы Количество 
человек

«Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в семье и школе. 
Современные проблемы в воспитании 
ребенка и пути их решения» (1-11 кл.)

Сентябрь 
2021

33 класса 970

«Права ребенка – обязанности родителей. 
Правовое воспитание в семье и школе» (1-
4 кл.)
«Формирование у подростка 
правосознания, культуры поведения, 
ответственности за свои поступки в школе,
семье, общественных местах» (5-11 кл.) 

Ноябрь 
2021

33 класса 970

«Причины и последствия детской агрессии.
Как научиться поминать своего ребенка. 
Интернет – польза или вред» (104 кл.)

«Вредные привычки и подростковые и 
подростковая среда. Как научиться 
понимать своего ребенка. Интернет- польза
или вред» (5-11 кл.)

Февраль 
2022

33 класса 970

«Физиологическое взросление и его 
влияние на формирование познавательных 
и личностных качеств ребенка. 
Формирование ЗОЖ у обучающихся 1-11 
классов» (1-11 кл.)

Апрель-
май 2022

33 класса 970

Все протоколы (1,2,3,4)  родительских собраний проверены службой сопровождения,  замечания  по
оформлению проколов устранены. 

8. Охранно-защитное направление:

     В  ГБОУ гимназии  66  обучается  5  человек-дети  инвалиды,  4  обучающихся  –опекаемых,  141
обучающихся из многодетных семей, а также 13 обучающихся категории потеря кормильца.
Все  обучающиеся  этих  категорий  обеспечены льготными проездными документами и  бесплатным
питанием. Летний отдых организован у всех обучающихся, в том числе и из проблемных семей. 

9.Реабилитационное направление

 Консультирование родителей, педагогов и учащихся (служба сопровождения);
 Психологические тренинги;
 Совместная творческая работа педагогов, учащихся и их родителей.

Анализируя  проделанную  работу  и  данные  социального  паспорта,  можно  сделать
следующие     выводы:  

Поставленные  задачи  в  2021-2022  году  в  основном  выполнены.  По  сравнению с  прошлым годом
наблюдается  положительная  динамика  по  контролю  за  посещаемостью  обучающихся  и
взаимодействию с семьями обучающихся подучетного контингента.



   За истекший период преступления не зафиксированы. Увеличилось число детей из многодетных 
семей, уменьшилось количество немотивированных пропусков занятий. Не снижается число семей 
«социального риска», имеющих проблемы с воспитанием и обучением детей, поэтому в ГБОУ 
гимназии № 66 обучаются учащихся, требующие повышенного внимания при проведении учебных и 
внеклассных мероприятий. Занятость родителей, снижение воспитательного потенциала семьи, 
отсутствие
положительных семейных традиций - все это приводит к отсутствию
контроля за детьми. Данная категория детей по прежнем требует повышенного внимания в работе 
социально – психологической службы.

 В связи с этим в 2022-2023г необходимо:
- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка в семье с
целью снижения правонарушений среди обучающихся.
-  продолжать  разъяснительную  работу  по  повышению  уровня  правовой  культуры  родителей  и
обучающихся через систему общешкольных родительских собраний с приглашением специалистов,
индивидуальных бесед на профилактическую тематику. 
 -специалистам службы сопровождения оказывать психолого- педагогическую поддержку учащимся
«группы риска» и проблемным семьям

Цель на 2022-2023 уч.гг.: оптимизация системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, через  создание условий для снижения количества правонарушений и правовое
просвещение участников образовательного процесса. 

Задачи:   
 Организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися 1-11 классов.
 Выявление  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  не

посещающих  или  систематически  пропускающих  занятия  по  неуважительным  причинам,
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования.

 Ранняя  профилактика  правонарушений  среди  обучающихся  и  повышение  их  правовой
грамотности. 

 Оказание  консультативной  помощи  для  обучающихся,  педагогов  и  родителей  о  правовых  и
педагогических знаниях.

                              
                              

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

В  гимназии  разработан  и  внедрялся  план  работы  по  профилактике  ДДТТ,  план  комплексных
мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ,
внеурочной  деятельности,  проведении  классных  часов  и  бесед.   Результативными  были  уроки
безопасности  1-11  классах,  которые  помогали  учащимся  получать  практические  знания  и
реализовывать их.

В  гимназии  в  системе  проводилась  работа  с  родителями  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма.  Данные вопросы выносились на родительские собрания (см. пункт 3).

№ Мероприятия
Срок

выполнения
Результат

I.  Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности
системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

1.
Анализ состояния ДДТТ за прошлый 
учебный год, постановка задач на текущий 
учебный год, составление плана мероприятий

02.09.21 Проведено

2. Анализ состояния ДДТТ в учреждении В течение 
года

Проанализировано.
За 2021-2022 учебный 
год ДТП с участием 



обучающихся гимназии 
не было 

3.
Проведение заседаний методического 
объединения классных руководителей по 
организации работы по ДДТТ

В течение 
года

Проведено

II.Методическая работа с педагогическими кадрами

1

Открытые занятия, творческие мастерские по 
обучению детей основам безопасного 
поведения на дороге для педагогических 
работников 

В течение 
года

Методические занятия с 
классными 
руководителями перед 
каждой учебной 
четвертью.
Методические занятия с 
классными 
руководителями в связи 
с сезонными 
изменениями характера 
опасностей.

2
Участие в работе РМО для ответственных за 
работу по профилактике ДДТТ в ОУ. 

Ежемесячно, 
по плану 
РМО

Онлайн-рассылка от 
РОЦ БДД

III. Учебно-воспитательная работа с обучающимися

1

Проведение занятий для учащихся
1 -4 классов,
5 – 9 классов,
10 – 11 классов в соответствии с учебным 
модулем «Дорожная безопасность»

По 
расписанию

Проведено 
(кл.руководители, 
Беляков А.А.)

2
Проведение классных часов по профилактике
ДДТТ

В течение 
года

Проведено по плану 
(кл.руквоводители)

3 Беседы по ПДД перед каникулами (1-11 кл.)
В течение 
года

Проведено 
(кл.руквоводители)

4 Участие в интернет олимпиадах Декабрь 2021

Интернет-олимпиада 
«Безопасные дороги» по 
ПДД на сайте учи.ру 
(лауреаты Маринова 
Алена 4А, Ермаков 
Иван, 4А)

5
Классный час «Мы участники дорожного 
движения» (5-11 кл.)

По плану 
классных 
часов

Проведено

6
Классный час «Мы пешеходы, мы 
пассажиры» для учащихся 1-4 кл.

По плану 
классных 
часов

Проведено

7
Участие в районных мероприятия РОЦ БДД 
«Китеж плюс»

- Декабрь 
2021

- Март 2022

- Май 2022

Участие в районных 
мероприятиях: 
  - Дорога и мы (участие)
- Безопасное колесо 
(подготовка),
- Единый день дорожной
безопасности

9 Игра «Красный, желтый, зеленый» для 
учащихся 3–4 классов

Декабрь 2021 
(4А),
Январь 2022 
(4Д),
Апрель 2022 

Проведено 



(3Д)
11 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» Декабрь Участие

12
Подготовка к районному конкурсу 
«Магистраль ЮИД» 

Ноябрь - 
декабрь

Проведено

13
Игра ПДД «Регулирование дорожного 
движения» (3-4 кл.)

Февраль
Проведено в рамках 
подготовки отряда ЮИД

14
Проведение эстафет для 3 классов с 
элементами ПДД

Апрель Проведено

15
Проведение классных часов в рамках единого
дня «Дорожной безопасности»

25 мая Проведено

IV.  Работа с родителями

1
Проведение бесед на родительских собраниях
по профилактике ДДТТ

В течение 
года

Проведено (протоколы 
родительских собраний 
№1, №2, №3, №4

2
Привлечение родителей к проведению 
классных часов по ДДТТ

В течение 
года

Не привлекались

3
Привлечение родителей для сопровождения 
учащихся во время выездов, экскурсий и т. д.

В течение 
учебного года

Не было необходимости

V. Социальные связи и сетевое взаимодействие

1
ОГИБДД УМВД России по Приморскому 
району Санкт-Петербурга

По плану 
ОГИБДД

Онлайн-рассылка от 
отдела ГИБДД 
Приморского района

2
ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум
Китеж плюс»

По плану 
РОЦ БДД

Есть (в рамках участия в 
семинарах РОЦ БДД)

3
Муниципальное образование 
«Комендантский Аэродром» 

При 
проведении 
внеклассных 
мероприятий

Есть

4 Отделение ВОА по Приморскому району

При 
проведении 
внеклассных 
мероприятий

Нет

5
ОУ района через РМО ответственных по 
профилактике ДДТТ, ОБЖ

В течение 
учебного года

Есть

Уделялось внимание правилам поведения учащихся (ПДД) в общественных местах, на транспорте в
традиционные дни недели,  в  период осенних,  зимних,  весенних и летних каникул.   Все  классные
руководители проводили инструктаж учащихся. Запись инструктажей проверены.

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели и задачи военно-патриотической работы на 2021-2022 учебный год:

Цели  -  развитие  у  обучающихся  гражданственности,  патриотизма  как  важнейших  духовно
нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы.

Задачи - воспитания у обучающихся, готовности к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, развитие
способностей, ценностей, качеств, реализуемых в общественно-государственных интересах Родины,
формирование  моральной  и  психологической  готовности  к  защите  Отечества,  верности
конституционному  и  воинскому  долгу  в  условиях  мирного  и  военного  времени,  высокой
ответственности  и  дисциплинированности.  Работа  по  гражданско-патриотическое  воспитанию
проводилась  согласно  утвержденному  плану  по  2  направлениям:  участие  в  игре  «Зарница»  и
организация работы школьного музея «Икар».



№
п/
п

Название мероприятия
Дата 
проведени
я

Кол-во 
участников и 
класс

Результативность

1. Месячник пожарной безопасности в 
гимназии

Сентябрь 
Все учащиеся 
гимназии

Отчет в ПСО

2. Работа Дружины юных пожарных
В течение 
года

6-9 классы Отчет в ПСО

3.
Смотр строя и песни к Дню Победы и 
памяти полковника И.Г. Юринова

Апрель 5 - 8 классы Фотоотчет на сайте
гимназии

4. Подготовка команд по строевой 
подготовке к участию в Смотре строя 
и песни к Дню Победы и памяти 
полковника И.Г. Юринова

Апрель 5 - 8 классы Участие

Участие в городской акции к Дню 
Победы «Вахта памяти»

01.05.22 7А
Участие. 
Фотоотчет на сайте
гимназии

5.

Месячник безопасности Апрель Все обучающиеся
и персонал 
гимназии Участие

6. День защиты детей в рамках 
месячника гражданской обороны

19 апреля Все обучающиеся
и  персонал 
гимназии

Участие

7.
Тренировки по эвакуации По плану 

ОМ 
гимназии

- сентябрь 2021 года Отчет в ПСО
- апрель 2022 года Участие

8.
Работа по направлению «Юный 
разведчик»

В течение 
года

7-е – 8-е классы
Участие

9.
Работа по направлению «Моя 
безопасность»

5-е - 7-е классы Отчет по 
внеурочной 
деятельности

14.
Военно-спортивные соревнования 
допризывной молодежи Приморского 
района Санкт-Петербурга.

В течение 
года

10-11 классы
Участники

15.
Городские межведомственные лично-
командные соревнования «Я защитник
отечества» (юнармейское ГТО)

Ноябрь 7, 8, 9, 10 классы
Участники               

16.
День призывника на территории 
Ленинградской военно-морской базы 
г. Кронштадта

Апрель 10 чел.
10 класс Участники

19.
Военизированный квест 
«Чернобыльская миля»

Апрель 10 чел.
8, 9, 10 классы Участие

Отчёт библиотеки ГБОУ гимназии №66 за 2021 – 2022 учебный год.

Библиотечные выставки
№ Тема Срок

исполнения.
Читательское
назначение.

Уровень
мероприятий

Результативность

1 Выставка – просмотр 
«Давайте знакомые 

Сентябрь
01.09 – 20.09

 2 - 3
классы.

Школьный Посещение:
2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В



книжки откроем»
 Цель: воспитание 
интереса к чтению 
книг, бережного 
отношения к книге. 
К международному 
дню грамотности 8 
сентября.

Результативность:
30 экземпляров 
книг и журналов. 

2 Выставка – портрет 
«Это мой учитель»
Цель: роль учителя в 
жизни человека. 

Октябрь
01.10. – 07.10

1-2
классы

Школьный Результативность:
8 экз. книг.

3 Выставка-просмотр 
«Ломоносов. Жизнь и 
судьба»
Цель: показать 
многообразие 
личности 
М.В.Ломоносова, 
познакомить с 
фактами биографии 
великого ученого, 
вызвать интерес к его 
литературному, 
художественному и 
научному творчеству.
Воспитывать чувство 
патриотизма на 
примере личности 
М.В.Ломоносова.
(310 лет со дня 
рождения Михаила 
Васильевича 
Ломоносова (1711–
1765), русского 
ученого, поэта, 19 
ноября 310 лет со дня 
рождения)

Ноябрь
19.10 – 25.10

7-8
классы 

Школьный Посещение:
7А,7В, 8Б
Результативность:
10 экземпляров 
книг из серии ЖЗЛ.

4 Выставка – имена 
«Гордись, Россия!
Цель - познакомить 
учащихся с 
историческими 
личностями: Иваном 
Сусаниным, Кузьмой 
Мининым, Дмитрием 
Пожарским.

Ноябрь
01.10 –  08.10

5 – 6
классы

Школьный 5А, 5Б, 5В,
6А, 6Б, 6В,
Результативность:
11 экз.  книг

5 Выставка - диалог 
«Спрашивай - 
отвечаем»!

(Письменно,  не
указывая  своего
имени,  желающие
могут задать вопросы,

Ноябрь
27.10 – 29.10

Все желающие Школьный 9А, 9Б, 8А, 11А
Результативность: 
7 экз. книг. 



которые  их
интересуют.  Ответы  -
в книгах и журналах.
Отобранные
источники
располагаются  на
выставке по разделам,
названиями  которых
становятся  вопросы,
заданные читателями).

6 Выставка – конкурс 
«Пришла пора 
вырезать снежинки»
Цель: развитие 
мыслительной 
деятельности, 
воображения,
воспитание чувства 
красоты.

Декабрь
16.19 - 27.19

3 – 5
классы

Школьный Посещение:1А, 1Б, 
1В, 1Д, 2А, 2Б 
Результативность:
30 экземпляров 
книг и журналов. 

7 Выставка – память  
«Повседневная жизнь 
блокадного 
Ленинграда»
 (27 января – снятие 
блокады с
 г. Ленинграда)
Цель: воспитание 
патриотизма, чувства 
гордости за свою 
страну, за свой народ, 
за свой город.

Январь
21.01 – 27.01

Учащиеся
гимназии

Школьный Результативность:
33 экз. книг

8 Выставка – откровение
«Весенние улыбки»
Задачи: прививать 
детям чувство любви, 
уважения к женщине, 
воспитывать 
заботливое отношение 
к своим мамам, 
бабушкам, сестрам, 
одноклассницам.

Март
5.03 – 10.03

10 – 11
классы

Школьный Результативность:
9 экз. книг

9 Выставка  –  викторина
«Книжкина неделя»
Цель: воспитание у 
детей устойчивого 
интереса к книге как к 
источнику знаний,  
бережного отношения 
к книге, культуры 
юного читателя, 
создание условий для 
активного внедрения 
литературного опыта в
творческую 

Апрель
01.04 – 08.04

2 - 3
классы

Школьный 2А, 2Б, 2В,
3А, 3Б, 3В, 
4А,4Б,4В
Результативность:
19 экз. книг.



деятельность 
обучающихся.

10 Выставка-дискуссия 
«В.И.Ленин: кто он?» 
Личность В.И. Ленина 
до сих пор будоражит 
умы и вызывает 
споры.  А какой точки 
зрения 
придерживаетесь Вы? 
Цель выставки — 
вызвать у читателей 
желание 
поразмышлять о 
личности, 
деятельности и судьбе 
вождя революции, 
высказать свою точку 
зрения.  

Апрель
15.04-22.04

11
класс

Школьный 11класс
Результативность: 
4 экз. книг. 

Массовые мероприятия
№ Тема Сроки

проведения.
Читательское
назначение.

Уровень
мероприятий

Результативность

1 Викторина «Откройте,
книга!»
(Беседа ко дню 
международного дня 
распространения 
грамотности, 8 
сентября)

Сентябрь 5-7
классы

Школьный 6А, 5Б,7В
Результативность:
7 экз. книг.

2 Экскурсия в 
библиотеку «В гости к
Библиогному»
Цель: знакомство с 
библиотекой, ее 
правилами и 
распорядком, 
воспитание интереса к
чтению, уважения и 
бережному 
отношению к книге.
К международному 
дню школьных 
библиотек!

Октябрь
(По

согласованию с
классными

руководителям
и)

1-2
 классы

Школьный 1А, 1Б,1В, 1Д, 2А, 
2Б, 2В
Результативность:
36 экз. книг.

3 Проведение  
школьного конкурса 
«Разукрасим мир 
стихами»

Октябрь -
ноябрь

1 – 4
классы

Школьный 1А, 1Б,1В, 1Д, 2А, 
2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 
4А, 4Б, 4В, 4Д
Результативность:
Осипова Мартина 
(3В) – заняла 3-е 
место в районном 
конкурсе.

4  Видеокруиз «День 
Белых Журавлей»

Октябрь 5 - 7
классы

Школьный 5А, 6Б,7В
Результативность:



  Отмечается в нашей 
стране ежегодно 22 
октября. Он учрежден
народным поэтом 
Дагестана Расулом 
Гамзатовым как 
праздник духовности, 
поэзии и как светлая 
память о павших на 
полях сражений во 
всех войнах.
В этот день 
вспоминают тех, кто 
положил свои жизни 
на алтарь победы на 
всех полях сражений. 
И в этот праздник 
вспоминают образ 
«Белых журавлей».

14 экз. книг.

5 Урок краеведения 
«Мифы и легенды 
Петербурга»
Задачи: познакомить  
учащихся 
с мифами и легендами 
нашего города; 
раскрыть и показать 
красоту 
города Санкт - Петерб
урга; воспитывать 
бережное отношение 
к красоте, чистоте и 
культуре нашего 
города.

Октябрь 6-7
 классы

Школьный 6А, 6В,7А
Результативность:
7 экз. книг.

6 Громкие чтения вслух
«Добру откроем 
сердце. 
(По специальному 
плану) (По книге И.И.
Тихомировой)

Октябрь –
Март
(По

согласованию с
классными

руководителям
и)

 2, 3, 4
классы

Школьный  3Б, 2А, 4А
Результативность: 
29 экз. книг.

7 Игра-квест «Единство
в нас!»
Цель:способствовать
воспитанию  у
учащихся  чувств
патриотизма,
развитию  уважения  к
отечественной
истории,  культуре,
традициям,  а  также
развитию  навыков  и
умений  работы  в
команде. 
(День народного 

Ноябрь 8-9 классы Школьный  8Б, 9Б
Результативность: 
9 экз. книг.



единства. День 
освобождения 
Москвы силами 
народного ополчения 
под руководством 
Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 
от польских 
интервентов (1612 г.)

8 Литературная встреча 
по сказкам К. 
Паустовского.
Задачи: закрепить и 
расширить знания 
детей о жизни и 
творчестве 
К.Паустовского; 
воспитывать 
стремление к 
самостоятельному 
чтению, бережному и 
уважительному 
отношению к слову.

Ноябрь
(По

согласованию с
классными

руководителям
и)

 1 -4
классы

Школьный  1Б, 2А, 4А
Результативность: 
12 экз. книг.

9 Круглый стол 
«Вырезаем снежинку»
Задачи: способствоват
ь развитию 
творческого 
потенциала  при 
изготовлении 
новогодней 
снежинки различных 
форм; изучить 
технологическую 
последовательность и 
трудовые приемы 
выполнения изделия 
из цветной 
бумаги; расширить 
кругозор; 
воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, 
бережливость, 
ответственность за 
выполняемую работу.

Декабрь
09.12 – 18.12

2-4 классы Школьный   2А, 4А, 3Б
Результативность: 
новогоднее 
украшение 
библиотеки.

10  Викторина 
«Путешествие в 
страну прав и 
обязанностей»
 (День конституции). 
Задачи:  
формировать и 
закреплять  знания по 
теме «Права ребенка» 

Декабрь 4
классы

Школьный 4А
Результативность: 
7 экз. книг.



на примере 
нарушения прав 
сказочных героев, 
развивать способность
к анализу ситуаций, 
интереса к правовым 
вопросам.

11 День памяти «Дорога 
жизни»
27 января – День 
полного снятия 
блокады г. 
Ленинграда.
Задачи: привлечь 
внимание к истории 
нашей Родины, 
воспитывать чувство 
патриотизма, 
сознательности, 
сопричастности к 
великим 
историческим 
событиям, расширить 
кругозор учащихся в 
рамках исторически 
значимых событий 
нашей страны.

Январь
23.01 – 27.01

Все классы. Школьный  Результативность: 
42 экз. книг.

12  Патриотический 
час «Высокий долг – 
Отчизну защищать»
Цель: формирование у
обучающихся 
понимания значения, 
содержания и 
особенностей 
организации защиты 
Отечества; 
стремления 
добросовестно 
выполнять свой 
конституционный 
долг и обязанности, 
воспитание личной 
ответственности, 
гордости за 
принадлежность к  
российской армии и 
флоту.

Февраль
18.02 – 23.02

Все классы Школьный  1Б, 2А, 4А, 6Б
Результативность: 
17 экз. книг.

13  Урок – доброты 
«Цветик – 
семицветик»
Цель: воспитание у 
учащихся доброты, 
чуткости, внимания и 
уважительного 

Март
01. 03 –

4.03

2 – 3
классы

Школьный  1Д, 2А, 4А
Результативность: 
19 экз. книг.



отношения друг к 
другу. 
(125 лет со дня 
рождения Валентина 
Петровича 
Катаева (1897-1986), 
русского писателя 
(«Сын полка», 
«Цветик-
семицветик»)27.01. 
2022

14 Неделя детской и 
юношеской книги.
(Проводится ежегодно
с 1944 г. Первые 
«Книжкины 
именины» прошли по 
инициативе Л. 
Кассиля в 1943 г. в 
Москве.)

Апрель 
10.04 – 14.04

3-4
 классы

Школьный  3Б, 3А,4В
Результативность: 
12 экз. книг.

15 Урок – памяти «Война
и судьба»
Цель: формирование 
патриотических 
чувств у детей через 
чтение книг, 
воспитание любви к 
Отечеству, к родному 
краю

Апрель
01.04 – 05.04

1 - 2
 классы

Школьный  1А, 1Б, 1Д,  2А
Результативность: 
19 экз. книг.

Библиотечно-библиографические занятия

№ Тема Сроки
проведения.

Читательское
назначение.

Уровень
мероприятий

Результативность

1 Экскурсия в библиотеку «В
гости к Библиогному»
Первое посещение 
библиотеки. Правила 
обращения с книгой. 
Знакомство с «Книжкиным 
домом». Понятия 
«читатель», «библиотека», 
«библиотекарь».
Библиотеки большие и 
маленькие. Как самому 
записаться в библиотеку. 
Как самому выбрать
книгу (тематические полки,
книжные выставки, ящики 
для выбора книг). 
Основные правила 
пользования библиотекой. 
Формирование у детей 

Сентябрь -
октябрь

(По
согласованию
с классными
руководителя

ми)

1-2
 классы

Школьный 1А, 1Б,1В, 1Д, 2А, 
2Б, 2В
Результативность:
36 экз. книг.



бережного отношения к 
книге. Ознакомление с 
правилами общения и 
обращения с книгой. 
Обучение умению обернуть
книгу, простейшему 
ремонту книг.

2 Библиотечный урок 
«Каждый должен 
разбираться, как же с 
книжкой обращаться».
Цель:правильное и 
бережное обращение с 
книгой в школе, дома, в 
библиотеке; 
первоначальные 
представления о гигиене 
чтения.

Октябрь -
ноябрь

(По
согласованию
с классными
руководителя

ми)

2
классы

Школьный 1А, 1Б,1В, 1Д, 2А, 
2Б, 2В
Результативность:
21 экз. книг.

3 Библиотечный урок 
«Строение книги. Как 
рождается книга»
Цель: дать понятие об 
основных элементах книги, 
привить любовь к книге, к 
культурному чтению»

Декабрь 3
классы

Школьный 3А, 3Б,3В
Результативность:
17 экз. книг.

4 Библиотечный урок: 
«Какой я читатель. Моя 
библиотека»
Цель: обратить внимание 
ученика на его отношение к
книгам; настроить на 
вдумчивое, внимательное 
чтение, перечитывание 
любимых книг; получить 
информацию о 
литературных вкусах детей.

Ноябрь 5
классы

Школьный 5А, 5Б,5В
Результативность:
8 экз. книг.

5 Конкурс на лучший отзыв о
книге. Турнир эрудитов 
"Узнай книгу".
Цель:формирование 
навыков самостоятельной 
работы с книгой, 
подготовка учащихся к 
осознанному выбору и 
анализу литературы.. 
Предварительная установка
на чтение. Внешние 
условия (тишина, хорошая 
освещённость, правильная 
удобная поза). Внимание к 
тексту, к художественной 
детали. Медленное чтение, 
перечитывание. Дневник 
чтения. Обсуждение книги 
с друзьями, родителями, 

Апрель 4
классы

Школьный 4А, 4В,4Д
Результативность:
7 экз. книг.



библиотекарем. Роль и 
значение иллюстраций, 
знаменитые иллюстраторы 
детских книг (В. Лебедев, 
А. Пахомов, Ю. Васнецов, 
И. Билибин, В. Конашевич, 
Т. Маврина, Е. Чарушин, 
М. Матурич и др.).

6 Библиотечный урок 
«Алфавитный и 
систематический каталог»
Цель: первоначальное 
знакомство со структурой 
каталогов.

Ноябрь 6
классы

Школьный 6Б, 6В
Результативность:
4 экз. книг.

7 Библиотечный урок «Книга
– произведение искусства»
Цель: научить учащихся 
самостоятельно работать с 
книгой, совершенствовать 
свои умения в поиске 
нужной книги, уметь 
ценить книгу как 
произведение искусства

Февраль 7
классы

Школьный 7А
Результативность:
6 экз. книг.

8 Игра-путешествие «Поиск 
информации с 
использованием 
компьютера».
Компьютер как средство 
обработки различных 
информационных массивов.
Прикладные программы 
обработки информации. 
Электронная почта. 
Локальная сеть. Интернет. 
Понятие «искусственный 
интеллект».

Март 8
классы

Школьный 8В
Результативность:
3 экз. книг.

9 Тренинг-практикум 
«Алфавитно-предметный 
указатель»
Цель: привитие навыка 
самостоятельного поиска 
литературы.  Понятие 
"библиография", ее 
назначение. Кто ею 
занимается. Профессия — 
библиограф. 
Библиографические 
указатели и списки 
литературы для 
школьников – первые 
помощники в выборе книг 
для книг. Отличие 
указателей, списков от 
систематического каталога. 
Назначение и особенности 

Декабрь 9 
классы

Школьный 9В
Результативность:
5 экз. книг.



вспомогательных 
указателей, какие сведения 
о книге можно получить из 
указателя. Как пользоваться
указателем при выборе 
книг.

Экологическое направление

Основной  целью  экологического  воспитания  в  гимназии  является  содействие  формированию
экологической грамотности, развитию познавательного интереса к окружающему миру. В процессе
экологического образования учащиеся гимназии имели возможность осмыслить происходящие в мире
и  стране  процессы,  сформировать  собственную  позицию  в  отношении  проблем,  затрагивающих
каждого  человека,  сознательно  исполнять  свой  гражданский  долг  перед  обществом  и  будущими
поколениями.  Работа  гимназии  по  данному  направлению  была  ориентирована  на  привлечение
внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у учащихся
экологической нравственности, экологической культуры. Задачи экологического воспитания в этом
году были реализованы через систему общешкольных мероприятий, проектов и акций: субботник по
благоустройству  территории  школы,  Всероссийская  акция  «Спаси  дерево»,  конкурс  рисунков  «Я
рисую мир». 

Основные мероприятия:

№ Мероприятие Дата Кол-во Результат
1 Неделя естественных 

наук
Ноябрь Учащиеся 3-

10кл.
Демонстрация опытов и 
презентации для младших 
школьников. 

3. Участие в акции «Спаси 
дерево» (Сбор 
макулатуры)

Сентябрь-
апрель

1-11кл Грамоты
41 чел (1-11кл)

4.. Участие в акции по 
благоустройству 
пришкольной 
территории. 
Организация и 
проведение
Всероссийских 
субботников

Октябрь, май 5-10кл Материал на сайте гимназии

5. Акция «Покорми птиц» В течение 
года

1-11 кл Материал на сайте гимназии

6. Организация и 
проведение проекта 
«Дом для птиц»

В течение 
года

1-11 кл Материал на сайте гимназии

7. Районная акция «Посади
дерево»

Май 10 кл Материал на сайте гимназии

Спортивно – оздоровительное направление

Спортивно-оздоровительная  работа  -   осуществлялась  в  ходе  реализации  программы  «Здоровье»,
целью которой являлось  создание  наиболее  благоприятных условий для  сохранения  и  укрепления



здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному
из главных путей в достижении успеха.  В соответствии с программой были определены основные
направления работы:

• профилактика и оздоровление –физкультурно-оздоровительная работа;

•  образовательный  процесс  –  использование  здоровье  сберегающих  образовательных  технологий,
рациональное расписание;

•  информационно—консультативная  работа:  консультации  школьной  медсестры,  классные  часы,
родительские  собрания,  внеклассные  мероприятия,  направленные  на  пропаганду  здорового  образа
жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 
(наиболее 
значимых)

Уровень 
проведения 
мероприятия

Дата 
проведения 
мероприятия

Количество
участников

Результат

1 День тестирования 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «ГТО» 
по зальному 
многоборью I-III 
ступень.

Школьный 15.02.2022 43 участие

2 Участие в массовом
лыжном забеге 
Приморского 
района «Лыжня 
России 2022».

Районный 19.02.2022 8 участие

3 Турнир по 
волейболу среди 
сборных команд 7-х
классов.

Школьный 18.03.2022 36 участие

4 Зимний фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса
«Готов к труду и 
обороне» 1-3 
ступень (Бег 30м, 
наклон вперёд (тест
на гибкость), пресс,
отжимания, 
прыжок в длину с 
места).

Школьный 06.04.2022 43 участие

5 Фестиваль ГТО Школьный 12.02.2022 63 участие
6 Сборная девочек 8-

9 классов сыграла 
матч 1/8 финала 
турнира по 
волейболу.

Районный 20.04.2022 8 участие

7 Традиционная 
районная эстафета 
ОУ Приморского 

Районный 22.04.2022 21 участие



района, 
посвящённая Дню 
Победы.

8 Выставка рисунков 
«Спорт – залог 
здоровья» 

Школьный 28.04.2022 67 Оформление 
выставки

9 Этап ГТО по 
плаванию

Районный 19.05.2022 19 участие

Отчет о совместные мероприятия с ГБУ ДО ДДЮ Приморского района 

В 2021-2022 учебном году все запланированные мероприятия в рамках проекта «Классика детям» 
были проведены.

Месяц Мероприятие Контингент Ответственные

Октябрь
Участие в совместном концерте «Спасибо Вам,
учителя».  

1-11кл Бакшанская М.Л.
Игнашина Л.Ф.

Декабрь
Отчётный концерт «Мы умеем петь, играть на 
музыкальных инструментах»                               
ДДЮ на базе гимназии №66

1 -8 кл
для родителей

Бакшанская М.Л.
Игнашина Л.Ф.

Март Онлайн  концерт к празднику “ 
Международный женский день”- для 
родителей.

1-8 кл
Бакшанская М.Л.
Игнашина Л.Ф.

Май «Песни Великой Отечественной войны» 7кл, 10кл Бакшанская М.Л.
Игнашина Л.Ф.

Май Отчётный концерт ГБУ ДО ДДЮ  для 
родителей на базе гимназии № 66..

1 – 8 кл. Бакшанская М.Л.
Игнашина Л.Ф.

ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс».

В 2021-2022 учебном году все запланированные мероприятия были проведены. Участие в городской 
акции «Воспитываем человека» 7В, 6Б, проведение праздника «Осенний марафон». 

Анализируя проделанную за 2021-2022 уч. год работу можно сделать следующие выводы:

 Поставленные  задачи  в  2021-2022  году  по  всем  направлениям  воспитательной  работы  в
основном выполнены.

 Продолжена работа по взаимодействию с правоохранительными органами, с МО отделом опеки
и попечительства,  Центром Семьи,  налажены контакты с  Молодежным Советом при  Главе
администрации Приморского района и Службой «Контакт». 

 При  анализе  воспитательной  работы  школы  по  всем  направлениям  прослеживается
положительная  динамика:  увеличивается  число  обучающихся  -  участников  мероприятий
разного  уровня;  обучающиеся  охвачены  досуговой  занятостью,  организована  внеурочная
деятельность в 1 – 10 классах в рамках ФГОС.

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между собой:

 Выработана система профилактической работы;
 В программе по ВР, в планах классных руководителей были учтены направления развития и

деятельности гимназии в целом;
 Планирующие материалы были нацелены на конечный результат;



 Имелась  определённая  система  работы с  родителями  (родительские  собрание,  совместные
классные  мероприятия,  участие  в  совместных  спортивных  соревнованиях  «Папа,  мама,  я-
спортивная семья»)

 Организация  внеучебной  деятельности  носила  системный  характер  и  осуществлялась  по
программа по ВР и ВД

 Организация  и  проведение  воспитательных  мероприятий  осуществлялись,  исходя  из
интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся.

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся  проявлять свои творческие способности. 

Воспитательная  работа  гимназии  основывалась  на  принципах  сохранения  и  укрепления  здоровья
учащихся. 

Образовательная программа по всем модулям  выполнена практически полностью.

Цель на 2020-2021 год: снижение уровня правонарушений, безнадзорности и жестокого обращения
среди несовершеннолетних, развитие творческого потенциала через систему мероприятий в рамках
Стратегии развития воспитания юных петербуржцев на 2020-2025г.

Задачи на 2022-2023 уч. год:

3. Создавать   условия для усвоения обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных 
ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); формирование и развитие личностных отношений к  ценностям, традициям России. 
Работать над повышением уровня воспитанности учащихся, формировать  основы 
национальной культуры.

4. Продолжать разъяснительную работу по повышению уровня правовой культуры родителей и
обучающихся  через  систему  общешкольных  родительских  собраний  с  приглашением
специалистов, индивидуальных бесед на профилактическую тематику.

5. Специалистам  службы  сопровождения  оказывать  психолого-  педагогическую  поддержку
учащимся «группы риска» и проблемным семьям.

6. Продолжать  работу  по  созданию  условий  для  успешного  перехода  на  ФГОС  второго
поколения;

7. Создавать   условия для самореализации личности каждого ученика; формировать у детей
понятия  нравственной  и  правовой  культуры;  воспитывать  духовность,  толерантность,
гражданственность.

8. Создавать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, повышать
правовую грамотность родительского сообщества,  усилить   работу по   формированию у
детей и их родителей позитивных семейных ценностей.

9. Использовать  ресурсы  дополнительного  образования  учащихся  для  организации  единого
воспитательного  пространства,  непрерывного  образования;  продолжить    работу  по
поддержке социальной инициативы, творчества учащихся и педагогов.

10. Больше внимания уделить организации классных и школьных внеклассные    мероприятия,
направленные  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  с  использованием
здоровьесберегающих образовательных технологий.

11. Профилактика  насилия  и  жестокого  обращения  с  детьми.  Профилактика  и    ликвидация
педагогической    и  социальной  запущенности  обучающихся.Осуществление  мер
профилактики  правонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних,  содействующих
развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности во внеучебное время.

12. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих  или  систематически  пропускающих  занятия  по  неуважительным  причинам,
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования.



13. Продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка в
семье с целью снижения правонарушений среди обучающихся.

14. Уделить особое внимание совместной работе с родительской общественностью: планировать
и  проводить  совместные  творческие  и  спортивные  мероприятия,  онлайн  беседы,
консультации,  Дни  открытых  дверей  с  проведением  мастер-классов  профориентационной
направленности.

Зам. по ВР                                                                                     М.Л. Бакшанская

Социальный педагог                                                                    М.А. Панюта 

Педагог-организатор                                                                    А.В. Набиулина
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